
41-я Городская олимпиада школьников по 
биологии 2004/2005 учебный год 

7 класс

1. Приведите по три  примера трав, кустарников, кустарничков и деревьев, которые 
дают лекарственное сырье. Какие части  используют у каждого из названных вами  
растений? 

2. Из указанных растений перечислите те, у которых люди используют в пищу плоды:
 Картофель           Укроп  Морковь
 Хлопчатник            Кукуруза          Спаржа
 Сахарный тростник                                                                               Редис  
Баклажан
Какие части остальных перечисленных растений используются в жизнедеятельности 
человека и для чего? 

3. Назовите  по два примера растений, которые:
- Обитают под водой,  прикрепляясь ко дну.
- Прикрепляются ко дну водоема, при этом частично располагаясь в водной среде, а 
частично в воздушной.
- Плавают в толще воды.
- Плавают на поверхности воды.
Отметьте, к каким отделам  они относятся.

4. Какие млекопитающие и птицы  обитают на полях в Ленинградской области? Приведите 
как можно больше примеров. Какова связь этих животных с сельскохозяйственной 
деятельностью человека? 

5. После переноса в аквариум  новых растений и рыбок аквариумист заметил, что стенки 
аквариума стали  покрываться  зеленым налетом. Как вы думаете, с каким явлением 
столкнулся аквариумист? Предложите не менее трех способов борьбы с этой напастью.

6. Посмотрите на рисунок, приведенный на обороте листа. Укажите стрелочками и 
подпишите следующие части этого растения: корневые клубеньки, листочек, усик, 
прилистник, чашечку, парус, лодочку, весла, лист. К какому семейству относится 
изображенное на рисунке растение? Какова роль корневых клубеньков в жизни этого 
растения?

7. Кто еще, кроме птиц, умеет строить гнезда. Приведите как можно больше примеров 
животных из разных типов и классов. С какой целью эти животные строят гнезда? 

8. У многих животных существует забота о потомстве. Эта программа поведения, 
свойственная в основном самкам, повышает шансы молодых особей на выживание. 
Известны случаи, когда ведущую роль в заботе о потомстве на себя берет самец. Приведите 
примеры таких ситуаций и опишите действия отца семейства.



Цветок увеличен 



41-я Городская олимпиада школьников по 
биологии 2004/2005 учебный год 

8 класс

1. Если в октябре ветку сирени, срезанную на улице, поставить в воду в 
теплом доме, то ее почки не  распустятся. Если срезать ветку сирени в  январе 
и поставить ее в воду, то почки распустятся. Почему так происходит? Что вы 
знаете о явлении, которое проявилось в опыте с сиренью? Каково значение 
этого явления для растений?

2. Приведите названия трех растений, у которых человек использует в качестве 
пряностей или приправ:
- Листья
- Стебли (или их части)
- Корни или корневища
- Плоды или семена
Напишите, что вам известно об этих растениях, к каким семействам они 
относятся, где произрастают?

3. Приведите не менее пяти примеров проходных рыб. Где обитают эти 
рыбы и куда отправляются на нерест? С какими естественными трудностями 
сталкиваются  проходные  рыбы во время миграций? 

4. Назовите к каким отрядам относятся насекомые, изображенные на рисунке. 
Поясните, какие из них развиваются с полным, а какие – с неполным 
превращением. В чем разница между двумя этими типами развития? 

5. Срезанная кожура молодого картофеля, огурца или яблока при подсыхании 
всегда сворачивается в кольцо, причем всегда кожицей наружу. Постарайтесь 
объяснить этот факт с точки зрения строения покровов растений. 

6. Приведите как можно больше примеров живородящих животных, не 
относящихся к классу млекопитающих.  Каковы особенности живорождения 
у этих организмов? Предложите определение явления живорождение.  Какие 
преимущества дает живорождение этим организмам?

7. Известно, что образование колючек вместо листьев у растений приводит 
к уменьшению потерь воды. Какие еще изменения листьев и их строения 
приводят к тому же результату.  

8. Считается, что надо дышать через нос, а не через рот. Обоснуйте 
правильность этого утверждения. В чем приемущество дыхания через нос?
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41-я Городская олимпиада школьников по 
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9 класс
Выберите и отметьте знаком + один правильный ответ из 4 предложенных

Какие из перечисленных костей не входят в 
состав грудной клетки:
Грудина
Ключицы
Ребра
Позвонки грудного отдела
Кости мозгового отдела черепа соединены…
Полуподвижно
Неподвижно 
Суставом
Способом полусустава

Назовите клетки, наиболее богатые  углеводами:
Нервные клетки
Клетки печени (гепатоциты)
Эритроциты
Клетки эпителия кожи 

Укажите автотрофный организм:
Дрожжи
Венерина мухоловка
Клеш
Азотфиксирующие клубеньковые бактерии 

Укажите заболевание человека, возбудителями 
которого являются бактерии:
Чесотка
Ветрянка
Холера
Малярия

Что увидел и назвал клетками  Р.Гук, 
рассматривая срез пробки дуба?
Живые клетки
Ядра 
Клеточные стенки
Мембраны клеток 

Трехстворчатый клапан сердца обеспечивает 
поступление крови …
Из левого предсердия в левый желудочек
Из правого предсердия в правый желудочек
Из правого желудочка в легочную артерию 
Из правого желудочка в левый желудочек 

Цвет глаз зависит от наличия пигмента в…
Роговице
Сетчатке
Радужке
Зрачке 

Почвенный гумус – это …
Верхний слой почвы
Составная часть твердой фазы почвы (перегной)
Растительные остатки
Особый минерал

В организме человека с затратой энергии 
синтезируется:
Углекислый газ
Аммиак
Мочевина
Крахмал 

Вестибулярные рецепторы располагаются …
В мозжечке
Во внутреннем ухе
В височной доле коры головного мозга
В коже

Коробочка мха – это …
Плод
Орган полового размножения
Орган бесполого размножения
Видоизменение побега

Заболевание рахит связано с недостатком витамина:
С
D
A
E 

Какие из перечисленных объектов не являются 
типами почв:
Чернозем
Подзол
Песок 
Серозем 

К классу насекомых относится:
Платяная вошь
Собачий клещ
Чесоточный зудень
Мокрица 

Полость тела впервые появляется у …
Круглых червей
Плоских червей
Кольчатых червей
Ракообразных

От спинного мозга отходят …
31 пара спинномозговых нервов
12 черепномозговых нервов
3 пары спинномозговых нервов
52 пары спинномозговых нервов

Плод груши - относится к типу:
Костянка
Ягода
Яблоко
Сочная коробочка



Плацента – это …
Оболочка, окружающая плод
Временный орган, состоящий из тканей матери и 
плода
Питательная жидкость, в которой происходит развитие 
плода

Мелкий, прожорливый зверек с вытянутой  мордочкой 
и длинным хвостом, съедающий  в день больше 
пищи, чем весит сам, нападающий даже на мышей и 
лягушек, называется:
Хомяк
Песчанка
Землеройка
Полевка

Привоем  называют:
Черенок культурного растения, взятого для прививки 
Дикое растение, на которое прививают культурное 
Громкие птичьи крики
Звуки, издаваемые волком в брачный период 

Среди перечисленных насекомых с полным 
превращением развиваются:
Клопы
Тараканы
Кузнечики
Блохи 

Лицевые и слуховые нервы у человека выходят 
из головного мозга в области …
Продолговатого мозга
Моста
Среднего мозга
Мозжечка
Бесхлорофильные орхидеи питаются:
Только водой и минеральными солями
Переваривая симбиотический гриб
Всасывая органические вещества из почвы
Насекомыми, приклеивающимися к листьям 

Пища и вода проходят по пищеварительной 
системе млекопитающих за счет:
Силы тяжести
Работы мускулатуры желудочно-кишечного тракта
Осмотического давления
Работы дыхательной мускулатуры 
Воздушные мешки у птиц выполняют функцию:
Газообмена 
Усиления вентиляции легких во время полета
Увеличения плавучести во время  плаванья
Резонаторов во время пения 

Из перечисленных растений водой опыляется:
Кувшинка
Взморник 
Ива серебристая
Морская капуста 

Во время одного цикла  “вдох – выдох” в 
спокойном ритме  человек обменивает:
0.25 объема легких
0.5 объема легких
0.75 объема легких
Весь объем легких 

Кто из перечисленных животных относится к 
семейству кошачьих?
Манул
Виверра 
Норка
Морской котик 

Выберите вариант ответа, в котором все 
перечисленные животные будут встречаться  
в Южной Америке:
Павиан, ягуар, гигантская выдра
Анаконда, тапир, карликовый бегемот
Броненосец, ленивец, тапир
Гигантская выдра, даман, орангутанг

Восковой налет на поверхности листьев …
Выделяется клетками эпидермы листа
Приносится на лист одиночными пчелами
Образуется из целлюлозы клеточных стенок 
Выделяется устьицами во время гуттации

Через передние корешки в спинной мозг входят:
Чувствительные волокна
Двигательные волокна
Оба ответа верны
Нет верного ответа 

Б-лимфоциты человека специализируются на :
Распознавании и уничтожении чужеродных клеток
Синтезе антител
Фагоцитозе вирусных частиц
Защите нервных клеток

Клетки кожи получают питательные вещества 
и кислород :
Непосредственно от эритроцитов
При контакте с кровью
По системе плазмодесм
Из межклеточного вещества

Сколько взрослых людей пришлось бы полностью 
обескровить графу Дракуле что бы заготовить 15 
литров крови?
10
5
3
1

Териология – это наука о…
Территориях
Научных теориях
Млекопитающих
Рептилиях 
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10 класс

1. Опишите, за что отвечают соматическая и вегетативная нервные системы. 
В чем заключаются отличия между этими системами? 

2. Известно, что при быстром внутривенном введении человеку раствора 
глюкозы у него увеличивается мочеотделение. Объясните механизмы данного 
явления. Изменится ли эффект, если вместо раствора глюкозы ввести раствор 
сахарозы той же молярной концентрации? Объясните почему. 

3. Почему из куриных яиц, полученных на птицефабрике, невозможно 
вывести птенцов? Как формируются такие яйца?  Существуют ли примеры 
подобных явлений в природе? 

4. Напишите, какие типы  зубов и в каком количестве  представлены у 
здорового взрослого человека,  напишите его зубную формулу. Назовите 
представителей различных отрядов млекопитающих,  у которых отсутствуют 
зубы того или иного типа. Какая прослеживается связь между зубным 
аппаратом различных млекопитающих и типом их питания. 

5. Известно, что дрожжи исторически являлись объектами изучения 
микробиологов. Объясните, почему это не совсем корректно и опишите 
различия между дрожжами и истинными объектами микробиологов.

6. В чем выражаются анатомические и физиологические особенности сердца 
теплокровных позвоночных и почему анатомы и физиологи называют этот 
орган уникальной конструкцией? 

7. Тело большинства позвоночных животных заканчивается хвостом. Что 
такое хвост с точки зрения морфолога?  Постарайтесь дать определение. Как 
используют свой хвост различные животные? Предложите классификацию 
различных “профессий” хвостов позвоночных животных.

8. Какое значение в эволюции и распространении высших растений сыграло 
появление семени? Какие особенности высших растений позволили им 
освоить сушу? 
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11 класс

1. У многих организмов описаны мутации затрагивающие функционирование 
сразу нескольких генов. Объясните, что могут нарушать такие мутации.

2. Почему   при  переливании  человеку одногруппной крови по системе 
АВО у него могут развиваться явления несовместимости. Поясните, какие 
компоненты в составе крови обуславливают несовместимость ее у разных 
людей. 

3. Показано, что у  большинства школьников старших классов скорость и 
успешность выполнения домашнего задания  выше  при  включенной негромкой 
музыке или при тихо работающем телевизоре. Объясните физиологический 
механизм данного явления 

4. Известно, что наибольшее разнообразие и обилие  растений характерно для 
тропических лесов, в то время как наиболее плодородные почвы (черноземы)  
характерны для степей. Объясните эту закономерность. Почему в тропическом 
лесу не образуется чернозем? 

5. Старение многоклеточного организма - неизбежный процесс, хотя 
казалось бы клеточные структуры могут обновляться вечно. Какие, с точки 
зрения молекулярного биолога и физиолога, причины  приводят к старению 
организма? В чем суть старения организма?

6. Во время археологических раскопок, зачастую приходится обращаться к 
консультациям  специалиста биолога. Представьте и опишите, какие вопросы 
помогает решать биолог  во время археологических исследований 

Необходимо ответить только 2 вопроса по выбору.
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11 класс

Внутренней средой  организма животного 
называют: 
Внутренние органы
Цитоплазму и клеточный сок
Кровь, лимфу и тканевую жидкость
Полость кишечника 
Сколько  триплетов нуклеотидов используется для 
шифровки  первичной структуры  молекул белка в 
ядерной  ДНК   млекопитающих?
3
20
61
64 
Рецепторы слухового анализатора располагаются:
В височной доле коры  полушарий головного мозга
На барабанной перепонке
В улитке внутреннего уха
В среднем ухе 

Наиболее эффективно гемоглобин соединяется с:
О2
СО2
СО
N2 

В состав пояса нижних конечностей 
млекопитающих входят:
Крестец
Седалищная кость 
Бедро
Копчик
С какой системой органов связано 
возникновение плавательного пузыря у рыб?
Кровеносной
Пищеварительной
Дыхательной
Половой 
Ризобиальный симбиоз это:
Симбиоз ризоидов растений мха
Симбиоз почвенных грибов и сурепки
Симбиоз различных видов почвенных бактерий
Симбиоз азотофиксирующих бактерий и 
бобовых растений 
Для какого из  типов   растительности  соотношение   
между надземной   и   подземной   фитомассой равно 1:9?
Пустынная растительность 
Луговая  растительность 
Лесная растительность  
Тундровая  растительность 
Внешний вид зеленого кузнечика является примером 
Покровительственной окраски
Мимикрии
Мимезия (подражание)
Отпугивающей окраски 

Укажите гетеротрофные организмы:
Мукор
Железобактерии
Петров крест
Цианобактерии 

Вегетативная нервная система подразделяется на:
Симпатическую
Мезосимпатическую
Парасимпатическую
Метасимпатическую 

В каких органах основную функциональную 
нагрузку берет на себя эпителиальная ткань?
Печень
Сердце
Почки
Поджелудочная железа 

В состав головного мозга человека входят: 
Задний мозг
Передней мозг
Промежуточный мозг
Средний мозг 

Вирусами являются возбудители: 
Оспы
Кори
Свинки
Гриппа

Колюще-сосущий ротовой аппарат присущ:
Мухе навозной
Клопу водомерке
Тле
Платяной моли 

Клубень картофеля -это:
Видоизмененный  побег
Сочный плод
Утолщенный корень
Орган вегетативного размножения

Гаметофит (заросток) щитовника мужского
Представляет собой организм
Является бесполым поколением в жизненном цикле
Питается автотрофно
Не имеет корней

В состав белков входят такие аминокислоты как:
Аденин
Валин 
Цистеин
Актин

Первая колонка Вторая колонка
Выберите  и  отметьте  знаком 
+  один правильный   ответ   из   4   

Выберите   и   отметьте   знаком  +   все 
правильные  ответы  из 4 предложенных



Подпишите отмеченные части на представленном рисунке вертикального среза 
головного мозга человека

 Заполните словами (вторую) или знаками +, - (третью, четвертую и пятую)  колонки 
таблицы.

 Заполните словами (первую, вторую и пятую) или цифрой  (четвертую)   колонки 
таблицы.

Вещество Мономер
(указать
название)

Участвует в
реакциях
дыхания

Включает
азот (N)

Наличие
вторичной
структуры

ДНК

РНК

Белок

Гликоген

Таксон Преобладающее
поколение

Основная
единица

расселения

Прономеруйте
таксоны в
порядке

убывания кол-ва
видов

Размер
гаметофита

(макро,
микро)

Мхи

Хвощи

Хвойные
Покрытосеменные


